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Âûñîêîå çâàíèå - Ó÷èòåëü
«Символ учительства – пеликан. Есть такая легенда: пеликан, чтобы вырастить своих птенцов, кормит их даже своей кровью, жертвует собой ради своих детей. На Всероссийском конкурсе “Учитель года - 2012” всем нам, участникам подарили серебряные значки с позолотой с изображением маленького пеликана. Теперь мы в пеликаньей стае, мы - единомышленники» - Н.В. Чернова.
Этот год для учителя математики средней школы № 3 Натальи Владимировны Черновой оказался очень плодотворным, наполненным яркими впечатлениями и интересными открытиями. После победы на районном конкурсе «Учитель года – 2012» она стала первой и в конкурсе областного уровня. А в сентябре молодая очаровательная учительница из Сухиничского района представляла Калужский регион на Всероссийском конкурсе.
сего-то несколько ставления коллег Елены босольно встречала Лимесяцев назад в че- Александровны Митьки- пецкая земля конкурсанреде рабочих будней Ната- ной и Марины Валенти- тов: «Лучшим учителям
России - ура!» - кричали
лья Владимировна и не новны Симоненковой.
М.В.Симоненкова - пер- на улице.
думала об участии в поДля участников была
добном конкурсе. Иници- вая из учителей Сухиничатором была директор ского района приняла уча- организована обширная
СШ № 3 Екатерина Яков- стие во Всероссийском экскурсия по красивым
левна Дёмкина. Началась конкурсе «Учитель года». местам Липецкого регио- Я ей очень благодарна, на. В г.Задонск, откуда
большая работа: «Когда я
решила участвовать в рай- - говорит Н.В. Чернова, - вышел Святой Тихон Заонном конкурсе, для себя она дала мне советы, ре- донский, есть храм неоопределила, что каждый коменда ции, которые быкновенной красоты, осконкурс - это возможность очень помогли: «Ты при- вящённый в его честь.
узнать новое, повысить едешь совсем другим че- Там же берёт своё начало
своё профессиональное ловеком, ощутишь себя река Дон. Кстати, храмов
мастерство. Первый раз по-другому. Такой конкурс в Липецкой области веливыступать публично было даёт осознание того, что кое множество, а люди
очень страшно, но ведь от все мы в первую очередь очень бережно относятся к
меня не требовали чего-то -Учителя. Профессиона- своей истории, к своим
сверхъестественного, а лы. Личностные качества корням. На Елецкой фабпросто показать свою ра- стира ются. Мы делаем рике, известной на весь
боту, которую я дела ю общее дело. Участие в мир своими кружевами,
каждый день.Очень мно- этом конкурсе - большое педагогам подарили скаго практики, знаний, на- испытание на прочность, терти, на которых для них
выков дал районный кон- порядочность, профессио- вышили атрибутику конкурс. Высокий уровень нализм », - на ста вляла курса: пеликана и «Учитель года – 2012».
орга низ ации конкурс а, М.В. Симоненкова.
се этапы конкурса
22 сентября в г. Липецк
максимально приближентранслировались на
ный к Всероссийскому, состоялась церемония отобеспечил межрайонный крытия Всероссийского всю страну в режиме онметодический центр под конкурса «Учитель года – лайн. Задание ка ждого
руководством Нины Пав- 2012», потому что победи- конкурсного мероприятия
тель прошлогоднего кон- сообщалось накануне, за
ловны Васильевой».
Ком петентное
С уважением к опыту и курса - Алексей Овчинни- сутки.
мудрости Наталья Влади- ков родом из Липецкой об- жюри, состоящее из промировна вспоминает на- ласти. Гостеприимно, хле- фе ссоров, победителей
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прошлых лет беспристрастно оценивало выступления участников. Напряжение колоссальное – повсюду камеры, телевидение.
Собраться, сосредоточиться, где-то сымпровизировать, чтобы добиться успеха и показать все свои возможности - задача конкурсантов. Профессионализм,
опыт играют большую
роль, но и доля везения,
конечно, присутствует.
Вторая половина конкурсной декады была насыщена мастер-классами
лучших педагогов России.
В финал вышли пятеро.
До последнего дня участники конкурса не знали
имя победителя.
3 октября, на кануне
профессионального праздника – Дня Учителя, делегацию из 77 лучших
учителей России принял в
Кремле Президент России
В.В. Путин. Победителя,
точнее победителей, объявил Президент. В этом
году организаторы сделали исключение, и награду
- больших хрустальных
пеликанов - получили два
учителя из Москвы и Московской области: В.В. Кириченко и А.А. Демахин.
- Конечно, все очень
волновались. Захлестнуло чувство восторга, ощутили свою значимость от
того, что мы будем общаться с Президентом, ра сска з ыва ет Нат алья
Владимировна.
Около ча са длила сь
встреча с Президентом.
На все вопросы, в числе
которых сокращение бумагооборота в работе учителей, привлечение моло-

Н.В. Чернова.
дых кадров и многие другие, которые озвучили педагоги, были даны конкретные ответы. Очень
приятные впечатления от
этой встречи остались у
всех участников.
- Победа з а висит от
очень многих факторов.
Но, в основном, это тяжёлый многолетний труд.
Чтобы требовать от своих
учеников чего-то настоящего, нужно соответствовать самому высокому
званию «Учитель» и с достоинством нести его.
Каждый учитель должен
осознавать свою профессиональную ответственность, ценить себя и ува-

Ñ ñîâåùàíèÿ

Õîçÿèí äîëæåí áûòü îäèí
В среду, 10 октября, заместитель губернатора Калужской области В.А.
Абраменков совместно с главой администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалевым провели совещание по вопросам эксплуатации и развития
водопроводно-канализационного хозяйства МР «Сухиничский район».
дной из главных задач совещания железивания с целью определения подстало обсуждение вопроса строи- рядчика. Результат будет известен в тетельства скважины и станции обезжеле- чение месяца. Срок изготовления станзивания в г. Сухиничи, поскольку это на- ции 3,5 – 4 месяца. Станция водоподгопрямую связано со строительством физ- товки будет поставлена в г.Сухиничи в
культурно-оздоровительного комплекса г. первом квартале 2013 года, в марте-апСухиничи. Если строительство ФОКа осу- реле она будет смонтирована, а во втоществляется за счет средств Газпрома, то ром квартале будущего года и скважина,
финансирование строительства инженер- и станция будут готовы к эксплуатации.
ных сетей спорткомплекса полностью лоДля наполнения двух чаш будущего басжится на плечи областного и районного сейна требуется порядка 1 тысячи кубобюджетов. Поэтому для выполнения взя- метров очищенной воды. Смена и закачтых обязательств, чтобы не задерживать ка воды в бассейн должна производиться
сдачу в эксплуатацию спорткомплекса, в не менее 2-3 раз в год. По мнению специпервую очередь надо решить вопрос по- алистов, гидрогеологический разрез, отдачи к нему теплоэлектроэнергии, обес- веденный под строительство скважины,
печить водоснабжение и водоотведение. непростой, и все же они рассчитывают на
Обстоятельно и всесторонне осветил дебит от 40 до 60 кубометров воды в час.
вопрос строительства водяной скважины В случае отсутствия требуемого объема
и станции обезжелезивания генеральный возникает необходимость строительства
директор ГП «Калугаоблводоканал» дополнительной скважины. Но, в том и
В.Ю. Некрасов. По его словам, начало ином случае, это принесет пользу всем,
работ по строительству скважины в Су- поскольку помогает решить проблему не
хиничах намечено на октябрь – ноябрь только водоснабжения ФОКа, но и житенынешнего года. По плану скважина дол- лей микрорайонов города.
жна быть готова к концу декабря 2012
Что касается водоотведения, то, как подгода. Параллельно с этим подготовлена черкнул глава администрации района
необходимая документация и выставле- А.Д. Ковалев, все финансовые затраты –
но на торги строительство станции обез- около 400 тысяч рублей – районный бюд-
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жет берет на себя. Все технические вопросы проработаны и решены. На участке
канализации предстоит заменить около
100 метров труб на нужный диаметр, что
позволит обеспечить сброс воды из бассейна по самотечному коллектору.
Еще одной важной проблемой, рассмотренной в ходе совещания, был вопрос эксплуатации сетей водоснабжения
и водоотведения на территории МР «Сухиничский район». Часть этих сетей в
настоящее время находится на балансе ГП «Калугаоблводоканал», другая
часть - на балансе муниципалитета, а
также Московской железной дороги, существуют и так называемые безхозные
сети, ведомственная принадлежность
которых не определена. Возникает вопрос обслуживания таких сетей при возникновении аварийных ситуаций, что
порождает немало разногласий у обслуживающих организаций. Но ведь по
причине ведомственной неразберихи не
должны страдать жители! Как отметил
заместитель губернатора области В.А.
Абраменков, никаких безхозных сетей
быть не должно и предложил создание
в Сухиничском районе пилотного проекта. Для этого, по его мнению, сначала необходимо документально оформить
и принять на баланс муниципалитета
все сети подобного рода, привести их в
нормативное состояние, а затем вести
речь о передаче их на баланс ГП «Калугаоблводоканал». Хозяин должен
быть один, тогда и порядок будет.
Валентин СИТКИН.

жать. Учительский пример – это очень важно.
Мне выпал шанс убедиться в правильности своего
выбора, переосмыслить
многие жизненные ценности. Поддержка была ощутимая. В моей судьбе приняли участие очень много
людей, болели за меня.
Спасибо нашему району,
коллективу школы, моему
наставнику - неутомимому
директору Е.Я. Дёмкиной,
мудром у руководителю
Т. А. Абрамовой, коллегам, друзьям и знакомым,
всем кто меня поддерживал и, конечно, моей семье, - подвела итог нашей
беседы Н.В. Чернова.

Àêöèÿ

Ïîñàäè
ñâî¸ äåðåâî!
Губернатором Калужской области
А.Д. Артамоновым подписано постановление от 9.10.2012 г №507 и утвержден план мероприятий по озеленению территорий Калужской области
«Миллион деревьев» на 2012-2013
годы. Такое постановление принято в
целях сохранения благоприятной окружающей среды, повышения уровня
экологического воспитания населения
и благоустройства и озеленения населенных пунктов нашей Калужской области.
В соответствии с этим день 19 октября 2012 года в нашем регионе
объявлен единым Днем посадки деревьев и кустарников на территориях
городских и сельских населенных
пунктов.
Обращаемся с просьбой к трудовым
коллективам предприятий всех форм
собственности, всем жителям нашего
Сухиничского района принять самое
активное участие в этой важной областной акции по озеленению территорий для того, чтобы совместными
улучшить экологию нашего Калужского региона и Сухиничской земли.
Администрация
МР «Сухиничский район».
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Ìîæåò ëè áûòü ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ áèçíåñà?
Î ÷åì ãîâîðÿò èòîãè ëåòà 2012 ãîäà
Сколько нужно
собрать зерновых с
гектара, чтобы инвестор заинтересовался
сельским хозяйством?
Какого качества должно быть мясо и молоко, чтобы покупатель
не ушел из магазина с
пустыми руками?
Сколько нужно вложить денег в социальную сферу села, чтобы
люди остались на
своей земле? Сегодня
без ответов на эти
вопросы невозможно
развитие сельскохозяйственной сферы области. Итоги лета 2012
года позволяют говорить о положительных тенденциях.

О

пыт развитых стран показал, что будущее сельского хозяйства за крупными
предприятиями. В 2012 году
значительная часть государственной поддержки направлялась в крупные аграрные предприятия области. Именно им
под силу нести серьезные затраты по модернизации производства. Однако это не означает, что малый сельский бизнес
остался без внимания. С начала
реализации Национального проекта «Развитие села» в малый
агробизнес области привлечено
более 1,7 миллиардов рублей
льготных кредитных ресурсов.
Как следствие, заметно укрепила позиции сельскохозяйственная потребительская кооперация, в том числе кредитная.
Уже сегодня можно говорить
о предварительных и приблизительных результатах такого
подхода к развитию сельского
хозяйства региона.

Íå çàâèñåòü
îò ïîãîäû
В 2012 году в области собрано зерновых и зернобобовых
культур в объеме 170 тысяч
тонн, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году. При
этом урожайность зерновых
увеличилась более чем на 8 процентов, составив 23 центнера с
гектара.
Получить хорошие результаты позволило как внедрение передовых технологий, так и использование семян высоких
репродукций, своевременное
внесение минеральных удобрений, расширение озимых посевов. Наибольших урожаев в этом
году достигли в колхозе им. Ленина (Жуковский район) 39,6 ц/га, в ОАО «МосМедыньагропром» - 33,0 ц/га и СПК
СХА (колхоз) «Москва» (Боровский район) - 32,0 ц/га.
В этом году очень большой
урожай картофеля: на уровне 35
тысяч тонн. В ООО «Аврора»
(Бабынинский район) собрали
более 4 тысяч тонн картофеля, в
ОАО «Родина» (Малоярославецкий район) - более 3 тысяч тонн.
Одним из направлений развития отрасли в 2012 году стало

укрепление кормовой базы. Для
обеспечения сбалансированности кормов по белку были расширены посевы многолетних
бобовых культур, в первую очередь клевера, люцерны, кукурузы. Как результат, хозяйствами
области заготовлено более 220
тысяч тонн кормов.
В ходе озимого сева под урожай 2013 года отведено 60 тысяч гектар, подготовлено 45 тысяч гектар зяби. При благоприятных погодных условиях урожай 2013 года будет не хуже
урожая 2012 года.
Что касается кормления животных, то круглогодовые однотипные сбалансированные рационы уже сейчас вполне успешно решают проблему стабильности производства и снижения зависимости от погодных
условий. Когда государство
имеет госрезервы зерна и систематически их обновляет –
воздействие неблагоприятных
факторов минимально.
Кроме того, внедрение прогрессивных технологий в животноводстве, применение современного автоматического оборудования по созданию оптимального микроклимата для содержания животных и птицы уже
сейчас позволяют минимизировать потери. Такое оборудование
стоит недешево, но стабильность в производстве продукции
позволяет окупить затраты.

Òîâàð ëèöîì
Для того чтобы существенно
повысить уровень продовольственной безопасности, в ближайшее время в хозяйствах области будет проведена техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства, чтобы сделать отра сль с ельскохоз яйственного производства привлекательной для бизнеса.
В области уже немало хозяйств-лидеров отрасли. Например, ОАО «МосМедыньагропром», которое практически образовалось с нуля. А за 2011 год
валовой объем производства
молока здесь составил 18 тысяч
тонн с прибавкой 3,3 тысяч
тонн. Второе место в области по

объемам производства молока
занимает колхоз имени Ленина
Жуковского района - 10,6 тысяч
тонн, рост 2 процента. Высокие
показатели в ОАО «Племзавод
Октябрьский» Ферзиковского
района, ООО «АФ Детчинское»
Малоярославецкого района, в
колхозе им. М.А. Гурьянова и
ООО «Племзавод Заря» Жуковского района.
Эти сельхозпредприятия занесены в племенной регистр
Минсельхоза России как племенные заводы и репродукторы
по разведению соответствующих пород скота.
В этом году более эффективно работают птицеводческие
хозяйства области. В Медынском районе запущена в эксплуатацию птицефабрика по производству м яс а це сарки ООО
«Самсон-Ферма».
Неплохие результаты по привесам имеют свиноводческие
предприятия. Среднесуточные
приросты молодняка в мясном
скотоводстве составляют 15001700 грамм. Здесь надо отметить ООО «Центр генетики Ангус» Ба бынинского района,
«Рефлекс – Агро» Сухиничского района, «Агросистемы» Дзержинского района, «ДИК» Бабынинского района, «Новый быт»
Малоярославецкого района.
Занимаются в области и овцеводством, и выращиванием маралов. В хозяйстве «Фили – Н
– Агро» Барятинского района
заготавливают панты.

Êîãäà áëèçîñòü
ñòîëèöû áëàãî
22 августа 2012 года Россия
официально стала членом Всемирной торговой организации
(ВТО). Безусловно, членство
России в ВТО повлияет на калужских а грариев. Поэтому
приоритетным направлением
развития регионального сельскохозяйственного сектора станет молочное и мясное скотоводство, а также производство
продовольственного картофеля
и фуражного зерна.
Важное конкурентное преимущество области - близость
столицы, близость масштабного потребительского рынка. Се-

годня доля официально регистрируемых поставок молочной
продукции в Москву составляет более 80 процентов. Кроме
того, ежегодно растут потребности региона в сельхозпродуктах
местного производства.
Конкурентоспособность товаропроизводителей мяса птицы и
свинины во многом определяется рыночной стоимостью зерна,
закупаемого, в основном, на
внутреннем российском рынке.
Вступление России в ВТО, вероятнее всего, будет способствовать росту рыночных цен на
зерно, в том числе на нашем
внутреннем рынке. Поэтому, в
целях обеспечения стабильности
и конкурентоспособности животноводческой продукции фуражное зерно на внутрихозяйственные нужды калужским сельхозтоваропроизводителям целесообразнее будет производить самостоятельно, а не покупать. Это же
позволит реализовать планы по
наращиванию объемов продукции животноводства.

Òðè
ñîñòàâëÿþùèå
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Практика системной ярмарочной торговли последних
лет подтверждает высокое конкурентное преимущество небольших свиноводческих комплексов и малых свиноводческих ферм, расположенных в
близости от рынков сбыта и
имеющих возможность реализовать свинину в свежем виде.
Это сегодня очень ценит потребитель. Жизнь показывает,
что значительная часть населения, даже с ограниченными
покупательскими возможностям и, отда ет предпочтение
свежей продукции от местного, известного им производителя даже по более высоким
ценам, чем импортируемому
мясу после глубокой заморозки. То есть, в определенной
нише на региональном уровне
импортеру от ВТО конкурировать будет сложнее, чем местному калужскому товаропроизводителю.
Ана логичная ситуа ция на

рынке производства и реализации меда.
Подтверждают данную тенденцию и маркетинговые исследования крупных инвесторов,
прорабатывающих систем ы
производства и реализации экологически чистой и натуральной продукции, ее поставок в
сеть ресторанов и кафе, системное обслуживание через интернет - магазины.
В целом, анализируя ситуацию, можно сделать следующий
вывод: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, как и снижение ее себестоимости, может
произойти за счет ускоренной
модернизации производства,
приобретения высокопродуктивных животных и расширения объемов поставок продукции на внешние рынки.

Íå èñïîëüçóåøü
çåìëþ -ïëàòè!
На сегодняшний день в области остро стоит проблема повышения эффективности использования сельхозземель. В структуре регионального земельного
фонда з емли с ельскохоз яйственного назначения составляют 1 144 605 га. Более 650 тысяч га находятся в собственности граждан, в том числе долевой, возникшей в результате
приватизации земли в 90-х годах. Около 250 тысяч га принадлежат юридическим лицам.
Более 200 тысяч га – муниципальная и государственная собственность. Но лишь 39% земель используется под пашню.
В настоящее время в области
идет инвентаризация сельскохозяйственных угодий. Это важное звено в работе по вовлечению в оборот неиспользуемых
земель. Кроме того, в агропромышленный сектор привлекаются инвесторы.
В области регулярно осуществляется земельный контроль.
Но для достижения действенных результатов необходимо совершенствовать нормативную
правовую базу в данной сфере.
Губернатор области Анатолий
Артамонов на недавнем совещании по вопросу совершенствования российского законодательства в сфере оборота и контроля
целевого использования земель
сельскохозяйственного назначения, которое провел заместитель
Председателя Правительства РФ
Аркадий Дворкович, предложил
проработать механизм ужесточения ответственности за неиспользование или нецелевое использование данных земель,
кратно увеличив сумму административного штрафа или применяя повышенные ставки земельного налога.
* * *
Сегодня руководство области
ставит перед главами районов
приоритетную задачу - помогать тем, кто постоянно проживает на селе, и тем, кто готов
связать свою жизнь с селом.
Крайне важно сохранить и
поддержать на селе не только
производство, но и социальную
составляющую - уклад сельской
жизни.
Материал подготовлен
управлением по работе
со СМИ администрации
Губернатора области.
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адежда Михайловна
и Александр АлекН
сеевич Логуновы познакомились, учась на агрономическом факультете Брянского сельскохозяйственного института. Полюбили
друг друга, и пятый курс
уже заканчивали, будучи
молодой семейной парой.
Получив специальность
«ученых агрономов»,
приехали по распределению на Сухиничский госсортучасток, который располагался на 97 гектарах
базового хозяйства – колхоза «Колос».
- Учась в институте, я
никогда не думала, что
мне придется заниматься
опытным делом, хотя выведение новых сортов
культур с нужными для
человека свойствами: высокой продуктивностью,
невосприимчивых к болезням, приспособленных
к тем или иным условиям
роста, мне было все-таки
интересно. С годами работа увлекла, и я нисколько
не жалею, что моя судьба
так сложилась в профессиональном и личном плане,
- говорит Надежда Михайловна, которая теперь возгла вляет сортоучасток,
сменив на этом посту своего супруга – Александр
Алексеевич в силу обстоятельств несколько лет назад поменял основное место работы, но все равно
по совместительству продолжает заниматься выбранной в юности профессией.
Более 20 лет супруги
Логуновы вместе занимаются сортоиспытанием
с ельскохоз яйственных
культур для использования их на территории нашей Калужской области.
В первые годы семена
сельхозкультур поступали
по разнарядке Госкомиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений из научно-исследовательских институтов,
селекционных станций,
сейчас, как говорит Н.М.
Логунова, в основном испытываются семена иностранной селекции.
В обязанности агронома
сортоучастка входит проведение всего процесса
выращивания сельскохозяйственных культур на
опытническом участке, начиная от посева и до уборки урожая. По каждой отдельной культуре ведется
полевой журнал, причем
сорта проходят испытания

не менее трех, а иногда
и пяти лет. И только те из
них, которые являются
наиболее ценными по
своим параметрам, рекомендуются для применения в сельском хозяйстве
региона и страны.
- Им енно с на шего
сортоучастка, после нескольких лет испытаний, в районирование
обла сти вошли т акие
сорта, как озимая пшеница Московска я-39,
яровая пшеница Мисс,
Ла да , Э нит а , озим а я
рожь Память Кондратенко, Альфа, ячмени Эльф,
Нур, овсы Скакун, Привет, Факир, Фауст и другие, - увлеченно рассказывает Надежда Михайловна.
90-е годы весь цикл
сельскохозяй-ственных работ производило
базовое хозяйство, а в обязанностях агрономов сортоучастка было определять участки, вести наблюдения, заниматься
отчетностью. Теперь готовят почву, сеют, пашут,
убирают сами супруги и
их сыновья, которые
охотно помогают родителям. Техника, которая
нужна для производства
работ с посевами, уже
старенькая, но она сохранена и продолжает
использоваться на опытных участках.
В этом году с самой
ранней весны на испытании у Н.М. Логуновой
был 201 сорт сельскохозяйственных культур –
зерновых, бобовых, кормовых. Сейчас урожай
уже убран, и в помещении сортоучастка пахнет
полем: мешочков с сем ена м и просто не
счесть!
- Испытывала 27 сортов ячменя, и только 7 из
них – российской селекции, остальные – голландской, французской,
немецкой. Есть очень
хорошие сорта. Немецкая рожь в этом году
дала более 60 центнеров
с гектара! Она вполне
может произрастать на
наших землях и в наших
климатических условиях. Считаю, что у нас
можно выращивать все.
Нужно только соблюдать
правила агротехники.
Ведь росли же когда-то
у нас рапс, люпин, горох,
которые собирали даже
на семена! К сожалению,
сейчас интерес в хозяйствах в этом направле-
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нии почему-то снижен, а
зря, ведь, выращивая современные сорта культур,
можно укрепить финансовое положение предприятия, - рассуждает Надежда
Михайловна.
Она очень любит свою, на
первый взгляд кажущуюся
такой монотонной, работу.
Особенно нравится бывать в
поле, нежно трогать рукой
колосящиеся всходы. Из десятков сортов разных культур знает по внешнему виду
все, без исключения, - до
того набит глаз.
От конторы сортоучастка
до поля около километра.
Туда Надежда Михайловна
добира ется чаще всего
пешком, а порой и на велосипеде.
- Больше всего люблю,
когда цветет и колосится
рожь: обла ко летящей
пыльцы, поднятой ветром,
напоминает золотистый
дождь, а какой пьянящий
запах стоит вокруг – благодать, и только! – говорит
она.
тесном содружестве
Н.М. Логунова работает с агрономом отдела
сельского хозяйства администрации МР «Сухиничский район» В.И. Тришиной,
специалистами семенной
инспекции.
Увлеченный своим делом
человек, она сожалеет о
том, что в последние годы
у нас в стране селекция
все-таки находится в пасынках у государства, слабо подкрепляются оставшиеся в «живых» госсортуча стки материальными
средствами, транспортом,
удобрениями, без которых
сложно вести исследования, сеять, убирать урожай
селекционных посевов,
очищать и сушить семена.
А ведь за одним килограммом ценного селекционного материала стоит многолетний кропотливый труд
селекционера.
За два десятка лет Надежда Михайловна Логунова удостоена нескольких
наград за свой высокий
профессионализм в опытнической работе, не получила ни одного нарекания
от руководства ФГБУ «Госсорткомиссия по Калужской области».
Идут годы своим чередом. 26 августа Надежда
М иха йл овн а с м уже м
Александром Алексеевичем отпраздновали серебря ную сва дь бу, в этом
году обоим юбилейные
даты – по пять десятков
с тук не т. У Лог ун овы х
много друзей, родственников, которые тянутся к
ним , потом у что зде сь
можно получить поддержку, совет, полюбоваться
их прекрасной ухоженной
усадьбой, которая по праву счит а е т ся одной из
лучших в Ермолове. В
декабре этого года в Росс ии буде т от м еча т ьс я
юбилейная для селекционеров дата – 70-летие образования Госсорткомиссии России. К этому непосредственное отношение имеют Надежда Михайловна и её семья.
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“Контрольная закупка”.
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5.50, 6.10 “КО МНЕ, МУХТАР!”.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.30 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Фабрика звезд. 10 лет спустя”.
12.15 “Абракадабра”. 16+
15.15 “Да ладно!”. 16+
15.50 “Народная медицина”. 12+
16.50 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Человек и закон”.
19.15 “Минута славы”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.50 Что? Где? Когда?
0.00 “Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Субботник”.
9.30 “Городок”.
10.05 “Где золото “Чёрного принца”?”
11.55 “Честный детектив”. 12+
12.25, 14.30 “ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 12+
15.05 “Субботний вечер”.
16.50 “Танцы со Звездами”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ЛЮБОВЬ, КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ”. 12+
0.25 “ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ”. 12+
5.50, 9.45 Мультфильм.
7.40 “АБВГДейка”.
8.05 “День аиста”. 6+
8.30 “Православная энциклопедия”. 6+
9.00 “Кошки-убийцы”. 6+
10.10 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 “События”.
11.50 “Городское собрание”. 12+
12.35 “ОПАСНЫЕ ТРОПЫ”. 6+
13.50 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”. 6+
16.25 “День города”. 6+
17.45 “Петровка, 38”.
18.00 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА”. 12+
19.05 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “МИСС ФИШЕР”. 16+
0.30 “Культурный обмен”. 6+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00.
Сегодня
8.15 Лотерея “Золотой ключ”. 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу.
15.30 “Бывает же такое!”. 16+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 Обзор.
19.25 “Профессия - репортер”. 16+
19.55 “Программа-максимум”. 16+
21.00 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 “Метла”. 16+
23.55 “Луч Света”. 16+
0.30 “Школа злословия”. 16+
1.15 “Спорт для всех”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейс кий с южет”.
10.35 “РЕВИЗОР”.
12.40 “Большая семья”.
13.35 “Пряничный домик”.
14.05 “ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!”.
15.25 “Уроки рисования с Сергеем Андриякой”.
15.55 “Атланты: в поисках истины”.
16.25 “Гении и злодеи”.
16.55 “Планета людей”.
17.45 “Послушайте!”.
18.35 “Больше, чем любовь”
19.20 “Никита Хрущев: взгляд из-за бугра”.
21.00 “Романтика романса”.
21.55 “Белая студия”.
22.35 “СМЕШНАЯ ЛЕДИ”.
1.00 “Испанская гитара”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
7.15 Мультсеанс. 0+
7.59 Ис торический к алендарь. 6+
8.00 Новости.
8.30 Евромакс.
8.55 Атлас животного мира. 12+
9.20, 16.45 Мультфильм.
9.30 Йога для женщин. 12+
10.00 Легкая неделя. 6+
10.30 Планета “Семья”. 6+
11.00 Оружие ХХ века.
11.15 Жилищный вопрос. 6+
11.30 Азбука здоровья. 12+
12.00 Детский канал. 0+
13.00 Мы там были. 12+
13.15 FULL REPORT.
13.45 Пригласительный билет. 6+
14.00 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА”. 16+
17.00 Секреты садовода. 6+
17.30 Экология красоты. 6+
18.00 Навигатор. 12+
18.30 Неделя.
19.35 Время спорта. 6+
20.20 проLIVE .12+
21.20 Кругооборот. 12+
21.50 “СНЫ” .16+
23.15 “ГРУППА РИСКА”. 16+
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5.35, 4.10 “Контрольная закупка”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ”. 12+
7.45 “Армейский магазин”. 16+
8.20, 8.45 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Среда обитания”. 12+
13.20 “УЧАСТОК” .12+
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”.
17.40 “Большие гонки. Братство колец”.12+
19.10 “Муслим Магомаев. “Ты моя мелодия”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Мульт личности”. 16+
22.30 “Yesterday live”. 16+
23.30 “Познер”.
0.25 “СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМ С.
ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+
1.20 “ЭРАГОН”. 12+
5.30 “ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ”.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 “САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ”. 12+
15.25 “Рецепт её молодости”.
16.00 “Смеяться разрешается”.
18.15 “Битва хоров”
20.00 Вести недели.
21.30 “ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”. 12+
1.20 “ЭКСПЕРИМЕНТ”. 16+
5.45 Мультфильм.
6.00 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
7.20 “Крестьянская застава”. 6+
7.55 “Взрослые люди”. 12+
8.30 “Фактор жизни”. 6+
9.00 “Врача вызывали?”. 16+
9.45 “Наши любимые животные”.
10.15 “Барышня и кулинар”. 6+
10.45 “Не зная компромисса”. 12+
11.30, 23.50 “События”.
11.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ”. 6+
13.30 “Смех с доставкой на дом”. 16+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” .12+
14.50 “Московская неделя”.
15.25 “Города мира” .16+
16.00 “Петровка, 38”.
16.15 Концерт. 16+
17.35 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
12+
0.10 “Временно доступен”. 12+
1.10 “ИДЕНТИФИКАЦИЯ” .16+
5.50 Мультфильм.
6.00 “СУПРУГИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото” .0+
8.45 Их нравы .0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Еда без правил”. 0+
12.00 “Дачный ответ”. 0+
13.20 “Свадьба в подарок!”. 16+
14.15 “Таинственная Россия”. 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.20 “Развод по-русски”. 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
20.00 Чистосердечное признание .16+
20.50 “Центральное телевидение” .16+
23.20 “АНТИКИЛЛЕР ДК”. 16+
1.10 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный
концерт”.
10.35, 0.30 “ Д У ШЕЧКА”.
11.55 “Легенды мирового кино”.
12.20, 1.50 Мультфильм.
13.50 “Сила жизни”.
14.45 “Что делать?”.
15.30 “Кремль-1812”.
16.10 Поет Дмитрий Хворостовский.
17.00 “Контекст”.
17.40, 1.55 “Искатели”.
18.25 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
20.05 “Большой балет”.
22.15 “Олег Ефремов. Если я честный, я должен...”.
23.35 “Выдающиеся женщины ХХ столетия”.
6.00 “СТРОГО НА ЮГ” .16+
6.50 Мультфильм.
7.00 Легкая неделя .6+
7.30 Йога для женщин .12+
8.00 Неделя. 12+
9.05 Кошачий алфавит. 6+
9.30 Секреты садовода. 6+
10.00 Детский канал. 0+
11.00 Родной образ. 0+
12.30 Евромакс.
13.00 Время спорта. 6+
13.45 Высший сорт. 6+
14.00 Я профи. 6+
14.30 Времена и судьбы. 6+
15.00 Кругооборот. 12+
15.30 Искусство одеваться. 12+
16.00 Культурная Среда. 6+
16.30 Азбука здоровья. 12+
17.00 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”. 16+
20.10 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...” 6+
21.40 “ЛИЧНОЕ”. 16+
23.35 Бесполезная программа.

